
 

Республиканский фонд развития культуры Якутии и Академия 

развития творчества «ARTСЕВЕРА» при поддержке Министерства 

культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

объявляет 

 Всероссийский конкурс Косплея «My hero» 
приуроченный международному празднику “Halloween” 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА:  С 6 ОКТЯБРЯ  ПО 31 ОКТЯБРЯ  

РАБОТА ЖЮРИ: С 1 ПО 3 НОЯБРЯ  2021 Г. 

ИТОГИ КОНКУРСА: 4 НОЯБРЯ 2021 ГОДА НА САЙТЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЯКУТИИ  

http://www.fondcultury.com/   
Рассылка дипломов в течении 5-и дней после результатов на Ваши указанные 

в заявке электронные почты. 

Возраст участников не ограничивается.  

Приглашаются к участию все регионы России. 

Коспле́й сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра» — 

перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в 

костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей 

компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Как 

правило, это увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов 

атрибутики выбранного персонажа. Имеет некоторую связь с ролевым 

движением (отличие в том, что косплей не предполагает развития сюжета и 

характера персонажа, а концентрируется на характерных особенностях, 

описанных в источнике), а также с исторической реконструкцией (требует 

детального воссоздания исторического прототипа). 

 

 Цель Конкурса: 

- Вовлечение в творческую и познавательную деятельность и развитие 

фантазии, по средствам изготовления костюмов любимых героев. 

Популиризировать интерес к киноиндустрии, мультиплекации, аниме и т.д..  

Формировать эстетический вкус с помощью создания дизайна и 

моделирования костюмов. 

http://www.fondcultury.com/


 

 

 

Условия и порядок проведения Конкурса. 

 

1. К участию приглашаются конкурсанты, разбирающиеся в косплее и 

имеющие костюмы (созданные своими руками, либо сшитые по своим эскизам 

будут иметь преимущество) 

2. Оценка осуществляется по фотографиям и видеозаписям. Достаточно 

отправить фотографию героя которого Вы изображаете и фотографию Вас в 

костюме(можно несколько), либо можно короткое видео в виде ссылки на 

ютуб или инстаграм(страница далжнв быть открыта)). Каждый участник 

оценивается индивидуально и выставляется квалификационная оценка. 

  

Номинации конкурса. 

 

❖ Красота в деталях (самый детально сшитый костюм)  

❖ Непростой костюм (самый технически сложный костюм) Как следует 

из названия, к участию допускаются очевидно сложные в исполнении 

костюмы — содержащие сложный грим, доспехи, технические устройства 

и т.п.  

❖ Лучший групповой косплей (Претендовать на приз «Лучший групповой 

косплей» могут все конкурсные косплееры, принимающие участие как 

единая группа) 

❖ Лучший злодей (Претендовать на приз «Лучший злодей» могут все 

одиночные косплееры в костюме отрицательного персонажа) 

❖ Лучший положительный герой (Претендовать на приз «Лучший 

положительный герой» могут все одиночные косплееры в костюме 

положительного персонажа) 

❖ Лучший косплей: Casual К участию допускаются костюмы prêt-à-porter 

(т.е. образы героев, одетых в повседневную одежду). Ключевое значение 

имеет правильный и точный подбор одежды и аксессуаров (от 

оригинального производителя, как в источнике, либо его копия). Внешнее 

сходство косплеера с персонажем будет приятным дополнением, но 

ключевого значения при выборе иметь не будет. Например: Шерлоку (BBC) 

нужно не только пальто от Burberry (или его копия), но и точность в 

остальных деталях (шарф, сорочка, обувь и т.п.)) 

❖  Лучший косплей: Ориджинал (одиночная и групповая номинация). 
К участию допускаются костюмы, придуманные самими косплеерами 

❖ Лучший косплей: Фильм (одиночная и групповая номинации)  

❖ Лучший косплей: Сериал (одиночная и групповая номинации) 

❖ Лучший косплей: Комикс (одиночная и групповая номинации) 

Обращаем ваше внимание, что в силу наличия существенных различий 

между некоторыми персонажами в комиксах и на экране, некоторые 



представители этой категории не могут претендовать на участие в других 

номинациях. К примеру, Феникс в комиксах и Феникс в фильме “Люди  

 

 

 

Икс3” — это две большие разницы! Если вы делаете костюм из комикса, то 

к участию в номинации «Фильм» вы уже не допускаетесь) 

❖ Лучший косплей: Анимация (одиночная и групповая номинации) 

К участию допускаются костюмы персонажей из мультипликационных 

фильмов и аниме. 

❖ Лучший косплей: Игра (одиночная и групповая номинации)  

Обращаем ваше внимание, что в силу наличия существенных различий 

между некоторыми персонажами в играх и в других источниках, некоторые 

представители этой категории не могут претендовать на участие в других 

номинациях. К примеру, Джилл Валентайн в первой части игры и Джилл 

Валентайн в пятой части фильма — это две большие разницы! Если вы 

делаете костюм из игры, то к участию в номинации «Фильм» вы уже не 

допускаетесь 

❖  Косплей без границ (одиночная и групповая номинации)  

Включает в себя любой «неформатный» косплей: по артам, по мюзиклам, 

хуманизацию, фем-версии персонажей. 

❖ «Лучшая видеосцена» (одиночный и/или групповой выход косплееров 

под собственный саундтрек с исполнением небольшой сценки. Сценка 

может как соответствовать характеру фандома, 

мультифандомной/юмористической (не должна содержать сцены насилия 

или других противоправных действий, матершинных выражений, 

пропаганду нацианализма и не здорового образа жизни)). Обращаем ваше 

внимание, что по этой номинации участникам будет необходимо выслать 

не только фотографии костюма/костюмов, но и видеозапись 

предполагаемой сцены в виде ссылки в инстаграме(страница должна быть 

открыта на все время конкурса). 

 

Возрастные категории участников во всех номинациях. 

 

- I возрастная группа - ДОУ (дети дошкольного возраста) 

- II возрастная группа – Школьники (до 18 лет) 

- III возрастная группа – Молодежь (от 18 до 35 лет) 

- IV возрастная группа – Взрослые (от 36 и без ограничений) 

 

 

Подведение итогов.  

       Максимальный балл по конкурсу 40 баллов — это означает участник, 

получивший 40 баллов автоматом становится Победителем в своей 

номинации и возрастной категории. 

        Победители конкурса получают дипломы победителя  в своей номинации, 

все участники конкурса по итогам получают сертификаты участника. 



Наградные документы высылаются на указанные вами электронные почты в 

течении 5 дней после выхода результатов. 

 

 

Организационный взнос: 

- одиночное участие – 300 руб. 

- групповое участие-150 руб. с  участника 

- групповое участие (более 10 участников) - 100 руб. с участника 

Собранные организационные взносы включают в себя расходы, 

связанные с организационно-техническим обеспечением фестиваля. 

 

Как подать заявку: 

- Заходим на наш сайт:  

1. по ссылке: https://www.fondcultury.com/ 

2. или   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Оплату производите мобильным или онлайн банком по номеру телефона 

89841068635 или по номеру карты 2202200165050137 получатель Евгения 

Семеновна Г. чек сохраняете. 

- На сайте находите положение Всероссийского конкурса Косплея «My hero»  

- В положении нажимаете дальше и находите кнопку “Подать Заявку”  

- Заполняете заявку без ошибок 

- Прикрепляете работу либо ссылку 

- Прикрепляете чек оплаты взноса 

- Отправляете заявку 

- Ответ на заявку должен прийти Вам на почту в течении 3-х дней, если нет 

ответа, то пишите на электронную почту или по указанному ниже номеру и 

Вам обязательно ответят(в теме письма написать конкурс «My hero») 

 

ВНИМАНИЕ!!! При заполнении заявки указываете действующий 

электронный адрес, полностью указываете ФИО участника либо название 

группы, регион, город (или населенный пункт), по желанию учреждение в 

котором обучаетесь или работаете, а также указываете чей костюм 

представляете (имя персонажа(ей) и фэндом (название 

сериала/фильма/комикса/мультфильма или аниме или игры, откуда этот 

персонаж)). Обязательно проверяем на наличие ошибок, это необходимо для 

правильности заполнения наградных документов, как вы заполните свою 

https://www.fondcultury.com/


 

 

 

заявку, также будут оформляться ваши дипломы. Дипломы будут 

направляться на указанную вами электронную почту. 

 

Рассылка дипломов и наградной продукции в течении 5-и дней после 

выхода результатов. 

 

Справки по тел.: ватсап, вайбер, телеграм: +7-984-106-86-35 
 

Эл. адрес: fondcultury@mail.ru 

Сайт: https://www.fondcultury.com/  

 

 
      Подпишитесь на наш инстаграм и узнавайте все о конкурсах  первыми:) 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Ищем партнеров в вашем 

регионе подробности по номеру 89841120555 

Подробнее в нашем инстаграме. Отправляем резюме через 

наш  инстаграм https://instagram.com/art_severa?utm_medium=copy_link  
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